ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ПРАВА
 Ключевые вопросы ФГОС: системно-деятельностный и
метапредметный подход, целеполагание и рефлексия на
уроке, проектная деятельность и ученические исследования,
обеспечение образовательных результатов разного типа.
 Все курсы разработаны на научной основе под
руководством д.п.н., чл.-корр. РАО А. В. Хуторского.
 Ведущие курсов – педагоги-профессионалы с большим
стажем дистанционной работы.
 Оргдеятельностная методика проведения курсов – вы
создадите разработки, которые сможете сразу же применять.

Объём – от 24 до 108 часов!
Пришлите заявку на courses@eidos.ru прямо сейчас!

Ближайшие курсы по расписанию*:
Сроки

14.02 – 20.02
14.03 – 23.03
18.04 – 24.04

Название курса и ссылка на программу

Современный урок экономики с учетом требований ФГОС
Разработка и проведение метапредметного урока по истории и
обществознанию
Системно-деятельностный подход на уроках обществознания,
истории и права в условиях реализации ФГОС

Объем**,
ч

Длительность, дн

36

7

3690
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5390

36

7

3690

Цена, руб

* Любой из этих курсов вы можете пройти на заказ в удобное время в нужном объеме. ** К любому курсу можно добавить 36 часов.

А также курсы на заказ в любое удобное время из каталога: http://eidos.ru/courses/themes/teacher.htm
Чижов Е.В., Республика Карелия: «Собственное приращение как педагога я вижу в понимании, как повысить
продуктивность урока. От курса ожидал понять отличия традиционного урока от урока по ФГОС. Понял разницу:
развитие УУД у учащихся, применение проектной деятельности. Курс помог почувствовать себя увереннее в предмете».
Беккерова А.Г., Камчатский край: «Хорошая проработка курса: понятные учебные модули, ясные инструкции
позволяют систематизировать знания, в дальнейшем провести успешные уроки. Больше всего понравилось
разрабатывать задания по предмету».

Что получают участники курсов?








Материалы (учебные модули) по теме курса.
Задания по созданию практических разработок.
Комментарии ведущего курса к разработкам.
Разработки коллег по курсу из других школ.
Опыт дистанционного обучения.
Шанс сразу применить на практике полученное.
Удостоверение о повышении квалификации

Как принять участие в курсах?
1. Выберите свои курсы из данной листовки или расписания
и количество участников в каждом из них.
2. Выберите дополнительные услуги:
 Удостоверения – http://eidos.ru/doc/certificate.htm
 Электрон. и бумаж. книги – http://eidos.ru/shop/price.htm
4. Оплатите регистрационный взнос и доп. услуги.
5. Отправьте заявку по e-mail: courses@eidos.ru

Банковские реквизиты для оплаты рег. взноса:
Получатель: ННОУ "Центр дистанционного образования "Эйдос" ИНН 5031035891, КПП 503101001. Р/c № 0703810300000011714
в ВТБ 24 (ПАО), БИК: 044525716. Корр. счет: 30101810100000000716. Скачать квитанцию. Принимаем QIWI, Яндекс.Деньги,
WebMoney, а также оплату наличными в офисе. Подробнее: http://eidos.ru/shop/doc/pay.htm

Справки по e-mail: courses@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.

